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Set Retail
программа для магазина



Set Retail — увеличивает продажи

 • Set Retail использует бесплатные ОС Linux  
и СУБД PostgreSQL.

 • Set Retail печатает ценники и этикетки, 
управляет кассами, весами, инфокиосками  
и принтерами ценников без стороннего ПО.

 • Не нужно покупать сервер в каждый магазин.

 • Обслуживание покупателя с чеком на 10 
позиций занимает не более минуты.

 • Кассиры не ошибаются в процессе работы — 
касса проводит любые операции по заранее 
настроенным сценариям.

 • Set Retail предоставляет подробную информацию 
об эффективности работы кассиров и помогает 
оптимизировать работу кассового узла.

 • Set Retail предоставляет неограниченные 
возможности в построении разнообразных 
программ лояльности для улучшения качества 
вашего бизнеса.

 • Все возможные виды скидок, персональные 
купонные предложения, бонусные и 
накопительные программы, подарочные карты 
— это и многое другое доступно сразу после 
установки Set Retail.

 • Маркетинговые инструменты просты и понятны 
— управление программой лояльности всей 
торговой сети осуществляется без усилий 
IT-специалистов.

 • Кассы сами получают все данные и настройки 
сразу после установки Set Retail.

 • Всё ПО устанавливается автоматически из одного 
дистрибутива.

 • Простой интерфейс — всего через 20 минут кассиры 
готовы обслуживать покупателей.

 • Set Retail уже готов ко всем законодательным 
нововведениям.

 • Печать этикеток по правилам Роспотребнадзора.

 • Централизованное управление ограничением 
продаж алкоголя и табака.

 • Set Retail работает c ЕГАИС.

 • Set Retail готов к ФЗ-54.

МИНИМАЛЬНЫЕ 
ЗАТРАТЫ 

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
РАБОТЫ КАССОВОГО УЗЛА

БЕЗГРАНИЧНАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ

ЗАПУСК МАГАЗИНА  
ЗА 1 ЧАС 

СОБЛЮДЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Дайте каждому покупателю то, что ему 

действительно нужно. Set Retail изучит 

анкету клиента, состав его покупки и 

предоставит интересное именно этому 

покупателю предложение.

С ПОКУПАТЕЛЕМ
НА «ТЫ»

Люди ценят личное внимание. 

Поздравляйте клиентов с праздниками  

на дисплее покупателя, обращайтесь  

к ним по имени и рассказывайте  

об акциях на чеках. 

ПОДАРОЧНЫЕ
КАРТЫ

Купив кому-нибудь в подарок такую 

карту, клиент не только принесет 

дополнительный доход, но и 

гарантированно привлечет нового 

покупателя в ваш магазин. 

БОНУСНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

Запустите бонусную программу любой 

сложности и возвращайте покупателей 

снова и снова. Бонусный процессинг 

входит в стоимость Set Retail и готов к 

работе сразу после установки.

РАЗНООБРАЗНЫЕ  
АКЦИИ

Модуль лояльности не имеет ограничений. 

Придумали новую идею или заметили 

интересную находку у конкурента?           

В Set Retail можно без труда воплотить 

любую акцию с любыми условиями.

КУПОННАЯ
ПРОГРАММА

Выдайте клиенту купон со скидкой на 

следующую покупку. Молодая мама будет 

рада получить купон на новую упаковку 

подгузников и вернется к вам  

в следующий раз.

Привлекайте новых покупателей, увеличивайте средний чек и частоту покупок, проводите эффективные 
рекламные акции. Интерфейс программы отличается интуитивной простотой — запустить акцию сможет 

любой сотрудник магазина. Set Retail предоставляет безграничные маркетинговые возможности для роста 
бизнеса вашей компании.

Модуль лояльности Set Retail



Если пропадёт связь с сервером, касса полноценно 
продолжит работу. Обслуживание покупателей  
не остановится ни на минуту.

Set Retail использует выверенные алгоритмы работы 
с фискальными регистраторами, устраняющие 
расхождения. Передача данных в ERP происходит в 
режиме онлайн. Планируйте закупки всегда вовремя.

Set Retail предотвращает нештатные ситуации на 
кассовом узле. Все функции кассы преднастроены 
— кассир следует по заранее подготовленному 
сценарию работы.

Все процессы обслуживания покупателей доведены 
до совершенства. Каждую минуту касса готова к 
новому покупателю.

Set Retail уже поддерживает все популярные 
банковские процессинги и модели кассового 
оборудования.

Данные о загруженности кассового узла, динамике 
покупательского потока и эффективности кассиров 
представлены в виде понятных графиков.

Set Retail уже работает на 100 000 кассах и подходит для магазинов всех форматов:   
супермаркетов, ювелирных бутиков, магазинов электроники, DIY, дрогери.

Безупречная работа кассового узла

АВТОНОМНАЯ РАБОТА

АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
О ПРОДАЖАХ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА

ЗАЩИТА ОТ ОШИБОК

СКОРОСТЬ НА КАССЕ

СРАЗУ ГОТОВ ПРОДАВАТЬ

АНАЛИТИКА КАССОВОГО УЗЛА



Всё в одной системе
ГЛАВНАЯ КАССА 

Соблюдение обязательных требований законодательства  

по ведению кассовой дисциплины. Заполнение кассовой 

книги, ведение всех наличных операций, составление 

кассовых документов ПКО, РКО. Автоматическое 

формирование документов исключает ручное заполнение  

и возможные ошибки.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕСАМИ 

Set Retail автоматически загружает актуальную информацию на 

весы всех популярных моделей. Система автоматически удаляет 

устаревшие данные с весов, не позволяя их памяти заполняться.

ПРЕДЗАКАЗ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ 

Так называемый мягкий чек. Покупатели оформляют 

предзаказ на стойке продавца, а оплачивают его на кассе. 

Эта функция особенно полезна для магазинов электроники  

и формата DIY.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Set Retail оформляет и печатает сопроводительные 

документы без сторонних систем. Напечатать накладную  

или счет-фактуру можно сразу на стойке информации.

ПЕЧАТЬ ЦЕННИКОВ 

Вам не нужно покупать дополнительное ПО для печати 

ценников — инструментарий для печати уже встроен  

в Set Retail. Ценники в торговом зале будут содержать   

только актуальную информацию о ценах и товарах.

БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАССЫ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Будущее ритейла за кассами самообслуживания.  Мы готовы 

предложить эти решения всем пользователям Set Retail. При этом  

все товары, настройки программы лояльности и другие данные 

вашего магазина автоматически станут доступны на ваших новых 

кассах самообслуживания.



Сервис и поддержка

РЕГУЛЯРНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Пользователи Set Retail регулярно получают 

новый усовершенствованный функционал. 

Обновления доступны пользователям 

сервисных пакетов и по отдельной 

подписке.

СЕРВИСНЫЕ ПАКЕТЫ

Все наши клиенты получают бесплатную поддержку. Максимальный срок ответа по заявке для клиентов  
без сервисного договора — 24 часа. 
 
Три сервисных пакета для тех, кто хочет получать поддержку быстрее — от консультаций ваших инженеров 
до полного аутсорсинга технического обслуживания магазинов.

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ

Наши представители есть во всех регионах — вы можете получить помощь в своем городе.

ПОМОЩЬ 24/7

Отвечаем на вопросы без выходных 

и праздников. Оставляйте заявки 

в удобной вам форме: по телефону 

или через сайт. Всегда на связи 

компетентные специалисты.

САЙТ ПОДДЕРЖКИ

Руководства, драйверы, обновления  

и инструкции собраны в одном месте. 

База знаний удобно структурирована,  

с её помощью ваши сотрудники без  

труда освоят функции системы.

Crystal Service Integration

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 37 В 8 (800) 333-22-51 www.crystals.ru

Старт Стандарт Гарант*

 • Удаленное решение проблем  
нашими специалистами. 

 • Консультации по телефону  
и электронной почте в течение  
6 часов. 

 • Консультации по телефону  
и электронной почте в течение  
8 часов.

 • Удаленное решение проблем и 
установка обновлений нашими 
специалистами.

 •  Консультации персонального 
менеджера. 

*для сетей от 50-ти касс.


